
Письмо 18. Неоценимая цена информации 

Попытаюсь  объяснить,  почему  я  написал  книгу  «Сталин.  Игра  без  правил», 
хотя  многие  издатели,  читатели  и  почитатели  настойчиво  предупреждали меня  о 
том, что тема эта «заезжена», почти забыта, не современна, а все, кто интересуется 
ею  «уходящая натура». Безусловно принадлежа к последней категории граждан, я 
все же никак не мог успокоиться, поскольку ни в одной публикации, ни правого, ни 
левого толка, я не нашел ответа на основной, мучивший меня вопрос. 

Как  это  так  получилось,  что  необразованный,  злопамятный,  беспринципный 
человек,  не  знающий  чувства  благодарности  (что  было  известно),  жадный, 
похотливый,  больной  физически  и  психически,  смог  поставить  на  колени  сотни 
миллионов людей, в том числе умных, образованных, не страдающих отсутствием 
жизненного опыта? И ведь были видны, очевидны его постоянные неудачи: голод, 
поражения в войне, дипломатические провалы, роскошь на фоне нищенской жизни 
народа, бесправие, смехотворные игры в демократию. Как же это? На чем основана 
эта  беззаветная  вера    желанная,  удобная,  организованная  насильственно  или  из 
чувства  самосохранения?  Что  было  причиной  их  всеобщего  падения    страх, 
искреннее  почитание,  посулы  карьеры,  материального  благополучия,  счастья  в 
ближайшем будущем для себя и грядущих поколений. 

Все  книги,  фильмы,  исторические  исследования,  публицистические  статьи  и 
политические  памфлеты  разоблачают,  обличают,  описывают  эту  эпоху,  человека, 
идеологию. Но  как  психологически объяснить  этот  феномен победы  одного  надо 
всеми, когда его ненавидели даже многие из ближайших сподвижников? 

Я  попытался  разобраться  в  этом,  рассматривая  каждый  конкретный  случай, 
шаг за шагом приведший его на вершину власти, психологию людей и его самого. 
В  конце  концов,  почти  детективное  исследование  позволило определить  единую, 
закономерную  причину:  величайший,  тщательно  организованный  всеобщий 
обман,  включающий  создание  «железного  занавеса»,  пропагандистский  аппарат, 
специально организованной системы информации, газет, радио, телевиденья, кино, 
писателей,  артистов,  художников,  систему  образования  от  рабочих  кружков  до 
университетов, а также всеобщую слежку, доносительство, полицию, суд, ГУЛАГ. 

Стало очевидно,  что  совершенно  аналогичная  система информации и обмана 
была  организована  всеми  диктаторами    Гитлером,  Мао  Цзедуном,  Пол  Потом, 
Чаушеску.  И  все  диктаторы  прошлого  использовали  тот  же  способ,  правда, 
используя в большей мере религию вместо идеологии. Что касается информации, 
исходящей  от  служителей  культов,  я  с  подозрением  отношусь  к  отсутствию 
обратных  связей. Доказательства достоверности их информации напоминают мне 
анекдот. 

  Знаешь, наш раввин говорит, что он каждый день общается с Богом. 
  А может быть он врет? 
  Ну что ты! Как может врать человек, который каждый день общается с 

Богом.
Как  же  удается  убедить  в  существовании  райских  кущ  с  девственницами 

целую  армию  мальчиковкамикадзе,  взрывающих  себя  в  еврейских  ресторанах  и 
автобусах? Ведь никто из них еще не возвращался из небесных санаториев, как не 
имеют достоверной информации и те, что провожают их «на дело».



Каждая  массовая  резня    Варфоломеевская  ночь,  турецкий  геноцид  армян, 
Ночь хрустальных ножей, 1937 год, хунвейбины, наконец, Холокост, были целиком 
построены  на  засекречивании  информации,  попросту  обмане  тех,  кто 
предназначался  к  уничтожению.  Чудовищная  правда  обнаруживалась  много 
позднее, через много лет. И тогда вызывало удивление, что уничтожение евреев в 
Бабьем  Яру  было  организовано  немцами  при  участии  всех  девяти  киевских 
раввинов,  что  матери  сами  вели  своих  детей  в  газовые  камеры  Освенцима,  не 
оказывая  никакого  сопротивления  убийцам.  И  сталинские  чекисты, 
организовавшие  расстрелы  неповинных  революционеров,  вскоре  сами  были 
расстреляны в тех же тюрьмах. 

Напомню  кибернетический  парадокс.  Второй  закон  термодинамики,  в 
соответствии с которым невозможно передать тепло от более холодного тела более 
теплому,  пытались  опровергнуть  с  помощью  так  называемого  распределения 
Максвелла. Суть его в том, что температура газа определяется средней скоростью 
движения  составляющих  его  молекул.  Но  скорость  молекул  распределена  по 
Максвеллу  так,  что  в  каждом  газе  есть  молекулы,  движущиеся  с  различной 
скоростью, а средняя определяет температуру. Так вот, если между двумя сосудами 
поставить  перемычку,  которую  открывает  «демон  Максвелла»,  когда  из 
«холодного»  сосуда  подлетает  «горячая»  молекула,  или  из  «горячего»  сосуда 
подлетает  «холодная»  молекула,  то  температура  холодного  сосуда  будет 
понижаться,  а  горячего  повышаться.  «Нарушение»  закона  термодинамики 
возможно только при   затрате дополнительной энергии, а эта энергия тратится на 
информацию для «демона», который только таким образом и может узнать, какая 
молекула подлетела к перемычке. Вот во что обходится информация, позволяющая 
нарушать закон природы. 

Борьба  за  средства  информации,  торговля  информацией,  реклама    основные 
затраты современного общества. Образование  тоже информация. Теперь говорят: 
«Кто  владеет  информацией    владеет  миром,  правит  миром,  зарабатывает 
деньги». Отсутствие достоверной информацией грозит смертельной опасностью. 

Глупо  тратить  время  у  компьютера  на  игры,  когда  можно  извлекать 
информацию, дороже которой только время.


